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В Чайковском прошел тра-
диционный турнир по боулин-
гу на Кубок депутата Законо-
дательного собрания, гене-
рального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» 
Виктора Чичелова. 

Шестой год подряд соревно-
вания проводятся среди воспи-
танников военно-патриотиче-
ских клубов и спортивных школ 
Чайковского района. В этом году 
турнир был посвящен 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

В течение трех дней около ста 
участников соревнований от 10 
до 18 лет боролись за призовые 
места в командном и личном 
первенстве. Всего было сформи-
ровано 24 команды – по 4 чело-
века в каждой. Приятным допол-
нением к игре стали пицца и сок 
от организаторов турнира. 

По итогам трех дней были 
отобраны четыре лучшие коман-
ды, среди которых и разверну-
лась основная борьба. В итоге 
первое место заняли представи-
тели военно-спортивного клуба 
«Десантник», второе место у ко-
манды села Кемуль, на третьем 
месте – ДЮСШ посёлка Марков-
ский. 

Помимо команд были отме-
чены и самые результативные 
игроки турнира в трех возраст-
ных категориях: Алёна Чистяко-
ва (до 12 лет), Иван Андрюнин (от 
13 до 15 лет), Александр Мерзля-
ков (от 16 лет).

В церемонии награждения 
приняли участие заместитель ге-
нерального директора по управ-
лению персоналом газотран-
спортного предприятия Сергей 
Кельдибеков и общественный 
деятель Михаил Чернов. Имен-

но Михаил Юрьевич обратился 
в 2010 году к генеральному ди-
ректору ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Виктору Чичелову 
с инициативой проведения это-
го турнира. 

- Для нашего предприятия, 
- сказал Сергей Кельдибеков, - 
очень важно поддерживать мо-
лодое поколение в спортивном 
и творческом направлении. В 
этом году мы празднуем 70-ле-
тие Победы, и символично, что в 
лидерах оказались ребята, свя-
занные с подготовкой к армей-
ской службе – воспитанники во-
енно-спортивного клуба «Де-
сантник».  

Все победители и призёры 
турнира получили кубки и гра-
моты от предприятия «Газпром 
трансгаз Чайковский».

Роман ПРЫГУНОВ   

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Впереди – «Десантник»!

Момент игры

Это один их тех дней, ког-
да в адрес коммунальщиков 
звучат заслуженные слова 
благодарности и признатель-
ности за то, что они дарят лю-
дям комфорт и уют.

Накануне профессиональ-
ного праздника главный управ-
ляющий директор ООО «НОВО-
ГОР-Прикамье» Владимир Глаз-
ков поздравит и наградит луч-
ших специалистов и победите-
лей корпоративного конкурса. 

Деятельность новогорцев 
заключается в надежном и бес-
перебойном водоснабжении 
сотен тысяч людей. Сотрудники  
компании ежедневно выполня-
ет зачастую невидимую горо-
жанами, но, тем не менее, нуж-
ную и важную работу, чтобы в 
домах пермяков было беспе-
ребойное водоснабжение и во-
доотведение. Слесари аварий-
но-восстановительных работ, 
сварщики, водители, техноло-
ги, диспетчеры, специалисты 
по сетям водопровода и кана-
лизации и многие другие. Лю-
бовь к своему делу, оператив-
ность и слаженность действий 
в непростых ситуациях, мастер-
ство и уверенность, добросо-
вестность – вот основные чер-

ты профессионалов предприя-
тия.   

Каждый месяц новогорцы 
выбирают своего коллегу, ко-
торый совершил какой-то неор-
динарный поступок, например, 
проявил смекалку в обыденной 
работе, выполнил задание осо-
бой сложности или применил 
инновационный метод. В нача-
ле очередного года двенадцать 
лучших сотрудников – победи-
тели всех месяцев - собираются 
вместе и определяют того, кто 
заслуживает почетного звания 

«Сотрудник года». В этот раз кол-
леги выбрали Ивана Саначёва, 
оператора на отстойниках «Био-
логических очистных сооруже-
ний» (БОС).

Иван Михайлович Саначёв 
работает на БОС с 1985 года. 
Почти за тридцать лет ему при-
шлось выполнять ремонтные 
работы на всем оборудовании 
цеха и неоднократно предот-
вращать аварийные ситуации. 

25 июля 2014 года в 18 ча-
сов на девятом третичном от-
стойнике лопнуло приводное 
колесо. Остановить сооруже-
ние не было возможности. Иван 
Саначёв незамедлительно при-
нял решение о выполнении 
ремонта силами операторов 
участка. Собрав их в рабочую 
бригаду, он приступил к заме-
не приводного колеса. Для это-
го необходимо было, смонтиро-
вав домкрат, поднять всю фер-
му отстойника и произвести за-
мену колеса за минимальный 
срок - 20 минут. Иван Михайло-
вич не допустил нарушений тех-
нологического регламента, вы-
носа ила с отстойника и увели-
чения взвешенных веществ и 
ХПК в открытом канале.

Пётр ЕГОРОВ

15 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Бойцы 
невидимого фронта

В Перми обновлен пере-
чень недобросовестных за-
стройщиков.

«Черный список» недобросо-
вестных застройщиков допол-
нился еще одной компанией – 
«СК «ДомаСтрой». По данным, 
предоставленным городским де-
партаментом градостроитель-
ства и архитектуры, компания 
ведет строительство коттеджей 
в Мотовилихинском районе без 
разрешительной документации. 
Часть домов уже продана.

Как пояснили в департамен-
те градостроительства и архи-

тектуры администрации Перми, 
в настоящее время в списке не-
добросовестных застройщиков 
находится 8 компаний. В их чис-
ле – организации, которые при-
влекли денежные средства го-
рожан и не выполнили свои обя-
зательства, а также компании, 
осуществляющие строитель-
ство без необходимых разре-
шительных документов

В департаменте градостро-
ительства жителям города, ко-
торые собираются приобретать 
жилье, рекомендуют более вни-
мательно относиться к докумен-

ВНИМАНИЕ!

Чёрный список
там, представляемым застрой-
щиком. Прежде всего необхо-
димо запросить у застройщи-
ка правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок 
и разрешительную документа-
цию. Наличие этих двух доку-
ментов устанавливает право-
вые основания для начала стро-
ительства. При их отсутствии в 
случае вынесения соответству-
ющего судебного решения по-
стройки могут быть признаны 
самовольными и подлежащими 
демонтажу.

Список недобросовестных 
застройщиков размещен на 
официальном сайте админи-
страции Перми и будет обнов-
ляться по мере поступления.

Юлия ХЛОБЫСТ
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